Летняя программа в школе Isca г. Экзетер
Даты: 3 недели с 16 июня – 07 июля
Группа 12 человек + 1 руководитель
Возраст – 12-17 лет
Isca – старейшая школа в Экзетере, основана
в 1966 г. Она известна своей дружелюбной
атмосферой, высоким уровнем преподавания
и персональным вниманием к студентам. У
школы 2 здания в Грегорианском стиле,
большой сад (c настольным теннисом),
компьютерный класс, рекреационная зона с
музыкальными инструментами. Находится в
тихой жилой части города в 10 минутах
пешком от центра. Школа аккредитована
Британским советом.
Название школы – ISCA, это первая часть
древнего названия города Экзетер - Isca
Dumnoniorum. Isca – кельтское название реки,
протекающей по городу (современное
название Exe).

Экзетер – столица графства Дэвон, находится в 2 часах от Лондона (на поезде) и 20 минутах от пляжей.
Это очень популярное туристическое направление, привлекательное своей культурной жизнью,
красивейшими пейзажами, абсолютной безопасностью и, конечно, великолепными пляжами. Население
Экзетера – 125 000 человек, это очень уютный исторический город с дружелюбными жителями. В первые
две недели июля в городе обычно проходит фестиваль танцев, музыки и театра с фейерверками.
Обучение: интенсивный курс 18 уроков по 60 минут в группах до 12 человек. У каждой группы 2 учителя.
Проживание в 2-местных комнатах (в двухместных со студентами из другой страны, если есть
возможность, со студентами из своей группы – только по желанию самих студентов), стирка белья.
Питание – полный пансион (с понедельника по субботу – пакетированный ланч или барбекю в школе), по
воскресеньям – полный пансион в семье.

Развлекательные мероприятия:
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
Grammar/
Grammar/
Grammar/
9.15
Functions/
Functions/
Functions/
Speaking skills Speaking skills Vocabulary work
10.45
Morning Break
11.15
Reading skills Listening skills Video project
12.45
Lunch Break
Listening skills/
Excursion to visit Project Work/
13.45
Role-play/ Play
our region
Video/ Drama
reading
15.15
End of classes
At home with the Disco or barbecue
Sports evening
host family
or Movie night

THURSDAY
Grammar/
Functions/
Speaking skills

FRIDAY
Grammar/
Functions/ A test of
the week's work

Reading skills

Speaking skills

Sports Afternoon

Optional sports
afternoon

Sports Evening/
Barbecue

At home with the
host family
Суббота: экскурсия в
Лонглит (Longleat) – парк
сафари и дворец 16
века, Национальный
аквариум и Плимут,
Корнуолл (известный
самыми классическими
английскими
деревеньками), пещеры
Чеддер.
Воскресенье:
свободный день.

Стоимость программы: 3 недели – 2330 £
В стоимость включено:
 обучение 18 уроков в неделю по 60 минут в группах до 12 человек (в
среднем 10)
 вступительное тестирование
 учебные материалы, сертификат об окончании курса
 проживание в семье в 1-2-местной комнате на базе полного пансиона
(ланч-пакет)
 проездной на автобус для студентов, проживающих на расстоянии более 1
км. от школы и центра.
 развлекательная программа (спортивная программа по четвергам + 3
развлекательных мероприятия (дискотека, соц. вечера)).
 1 экскурсия на полный день по субботам (из них 1 экскурсия в Лондон,
включая пешеходную экскурсию и круиз по р. Темзе)
 1 экскурсия на полдня по вторникам
 услуги по оформлению на программу
 медицинская страховка
 трансфер из Хитроу и обратно

Дополнительно оплачиваются:

Авиабилет
Москва-Лондон-Москва –от 24000 руб.

Визовый сбор от 10000 руб.

